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1. Назначение и область применения

1.1. Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования Тольяттинского государственного университета (актуализированные ФГОС ВО) 
(далее по тексту -  Положение) регламентирует структуру и содержание основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования в Тольяттинском 
государственном университете, а также порядок ее разработки, согласования и утверждения.

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящий документ разработан на основании:
-  Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции);
-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. 
№ 301;

-  Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 
№ 816;

-  Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования;

-  Устава ТГУ.

2.2. В настоящем документе использованы ссылки на следующие локальные 
нормативные акты ТГУ:

-  Положение об организации и проведение практики обучающихся;
-  Положение о магистратуре;
-  Положение о промежуточной аттестации обучающихся;
-  Положение о государственной итоговой аттестации выпускников университета;
-  Положение о выпускной квалификационной работе;
-  Порядок работы с учебными планами;
-  Порядок организации балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

студентов;
-  Положение об оценочных материалах;
-  Положение о реализации дистанционных образовательных технологий в 

Тольяттинском государственном университете (для программ, реализуемых с 
использованием дистанционных образовательных технологий).

3. Термины, определения и сокращения

3.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
-  Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования -  это совокупность нормативных и учебно-методических 
документов, разработанных и утвержденных образовательной организацией в 
соответствии с ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) по соответствующему
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направлению подготовки / специальности, регламентирующих цели, объем, 
содержание, порядок и организационно-педагогические условия реализации 
образовательного процесса, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, формы аттестации и оценку качества подготовки выпускников.

-  Примерная основная образовательная программа -  система документов,
включающая в себя: рекомендуемую учебно-методическую документацию
(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные 
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов), определяющую рекомендуемые объем и содержание образования 
определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 
результаты освоения образовательной программы, примерные условия 
образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 
оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.

-  Направление подготовки / Специальность -  совокупность образовательных 
программ различного уровня в одной профессиональной области.

-  Направленность (профиль) / Специализация -  ориентация образовательной
программы, которая соответствует направлению подготовки / специальности в 
целом или конкретизирует содержание программы в рамках направления 
подготовки / специальности путем ориентации ее на: область (области)
профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной 
деятельности выпускников; тип (типы) задач и задачи профессиональной 
деятельности выпускников; при необходимости -  на объекты профессиональной 
деятельности выпускников или область (области) знания. Специализации 
выбираются из ФГОС ВО.

-  Компетентностная модель выпускника -  комплексный интегральный образ 
конечного результата образования студента в вузе, в основе которого лежит 
понятие «компетенции».

-  Область профессиональной деятельности -  совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении.

-  Компетенция -  усвоенные знания, полученные умения и опыт профессиональной 
деятельности.

-  Результаты освоения образовательной программы -  способность применять 
знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в 
определенной области.

-  Индикаторы достижения компетенций -  обобщенные характеристики, 
уточняющие и раскрывающие промежуточные и окончательные результаты 
освоения образовательной программы.

-  Образовательная (педагогическая) технология -  совокупность психолого
педагогических установок, определяющих специальный набор, компоновку форм, 
методов, приемов обучения, воспитательных средств.

-  Рабочая программа дисциплины (программа практики (в т.ч. научно
исследовательской работы, научно-исследовательской деятельности)) -  план 
учебных мероприятий и ресурсного обеспечения по дисциплине (практике, в т.ч. 
научно-исследовательской работе), направленный на формирование компетенций, 
заданных ОПОП ВО по направлению подготовки / специальности. Для каждой 
формы обучения (очной, заочной, очно-заочной) составляется отдельная рабочая 
программа дисциплины (программа практики (в т.ч. научно-исследовательской 
работы)).
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-  Кросс-программа -  образовательная программа на стыке двух и более 
профессиональных областей (например, подготовка экономиста может сочетаться 
с подготовкой юриста или IT-подготовкой).

-  Ведущие работодатели -  организации, которые по основному виду 
экономической деятельности соответствуют направлениям подготовки / 
специальностям и являются основными потребителями выпускников 
университета для их последующего трудоустройства по профилю подготовки.

3.2. В документе используются следующие сокращения:
-  ОПОП ВО (ОПОП) -  основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования.
-  ПООП ВО (ПООП)- примерная основная образовательная программа.
-  ФГОС ВО -  федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования.
-  ФУМО -  федеральное учебно-методическое объединение вузов.
-  РПД -  рабочая программа дисциплины.
-  ПП -  программа практики.
-  ГИА -  государственная итоговая аттестация.
-  ОТФ -  обобщенная трудовая функция
-  ЗЕ -  зачетная единица.

4. Общие положения

4.1. ОПОП ВО разрабатываются в соответствии с нормативными документами:
-  Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции);
-  Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (ФГОС ВО);
-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 05 апреля 2017 г. 
№ 301;

-  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, утвержденным Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. 
№ 636;

-  Положением о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383;

-  Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 
№ 816;

-  Примерными основными образовательными программами, включенными в реестр 
примерных основных образовательных программ (при наличии);

-  Профессиональными стандартами (при наличии);
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-  другими локальными нормативными актами Университета;
-  Уставом ТГУ.

4.2. ОПОП ВО разрабатывается одна для каждого года набора и по каждой 
направленности (профилю) / специализации для всех реализуемых форм обучения в 
комплексе с распределением сведений о ресурсном обеспечения по формам обучения (при 
необходимости используемым технологиям, например ДОТ, периодам приема).

4.3. ОПОП ВО в полном объеме утверждается ученым советом института в срок до 
01 октября года, предшествующего году набора. ОПОП ВО обязательно согласовываются 
минимум с двумя представителями ведущих работодателей.

Срок действия утвержденной ОПОП ВО соответствует сроку освоения 
образовательных программ, указанных в ФГОС ВО.

4.4. ОПОП ВО подлежат ежегодной актуализации. Ежегодно обновляются разделы 
ОПОП ВО в части кадрового и материально-технического обеспечения. Содержание РПД, 
ПП, оценочных материалов, учебно-методических материалов и др. обновляются по мере 
необходимости. Содержание программы ГИА обязательно актуализируется не позднее чем 
за 1 год до даты начала ГИА.

4.5. ОПОП ВО по мере необходимости обновляются с учетом:
-  развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы;
-  запросов объединений специалистов и ведущих работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности;
-  запросов профессорско-преподавательского состава университета, ответственного 

за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление ОПОП ВО;
-  запросов студентов, осваивающих данную ОПОП ВО.

4.6. ОПОП ВО хранятся на кафедре / в департаменте / в центре в бумажном и (или) 
электронном виде.

5. Структура ОПОП ВО

5.1. ОПОП ВО по направлению подготовки / специальности включает обязательные 
разделы:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 
Раздел 1 -  Характеристика ОПОП ВО.
Раздел 2 -  Компетентностно-квалификационная характеристика выпускника

(компетентностная модель выпускника).
Раздел 3 -  Документы, регламентирующие содержание и организацию

образовательного процесса.
3.1. Учебный план (учебные планы -  при реализации нескольких форм обучения 

по одной программе).
3.2. Календарный учебный график (календарные учебные графики -  при 

реализации нескольких форм обучения, нескольких периодов обучения по одной 
программе).

3.3. Рабочие программы дисциплин, программы практик.
Раздел 4 -  Ресурсное обеспечение ОПОП ВО.

4.1. Кадровое обеспечение.
4.1.1. Общие сведения о кадровом обеспечении ОПОП ВО.
4.1.2. Кадровое обеспечение ОПОП ВО.
4.1.3. Сведения о руководителе (указываются сведения для 

руководителя ОПОП ВО подготовки магистров).
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
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4.2.1. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении 
основной образовательной программы.
4.3. Материально-техническое обеспечение.
4.4. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной 
деятельности.

4.5. Базы практик.
Раздел 5 -  Система оценки качества подготовки студентов и выпускников (включая 

оценку их учебных достижений и уровней освоения компетенций).
5.1. Оценочные материалы для промежуточной аттестации студентов по 

дисциплинам, практикам.
5.2. Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации -  для неаккредитованных образовательных программ).
5.3. Программа государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации -  

для неаккредитованных образовательных программ).
5.4. Учебно-методическое пособие по выполнению выпускной 

квалификационной работы.
5.5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации.

Раздел 6 -  Регламент обновления ОПОП ВО.

6. Содержание разделов ОПОП ВО

6.1. Титульный лист (Приложение А, Форма 1) включает код и наименование 
направления подготовки / специальности в соответствии с ФГОС ВО, наименование 
направленности (профиля) / специализации, квалификации выпускника, форму (формы) 
обучения, год набора.

На втором листе ОПОП ВО указываются сведения о разработчиках и рецензировании 
программы, а также информация о согласовании программы с ведущими работодателями (в 
т.ч. с партнерами при реализации сетевого обучения или совместных образовательных 
программ, в т.ч. кросс-программ), информация о рассмотрении ОПОП ВО на заседании 
кафедры / департамента / центра, информация об утверждении ОПОП ВО на ученом совете 
института.

6.2. Лист «Структура основной профессиональной образовательной программы»
представляет собой перечень разделов -  содержание ОПОП ВО (Приложение А, Форма 2).

6.3. Раздел 1 -  «Характеристика ОПОП ВО» -  оформляется как отдельный 
документ и включает титульный лист и подразделы (Приложение А, Форма 3).

В данном разделе разработчики указывают конечную цель ОПОП ВО, формулировка 
которой представляет собой краткое заявление в объеме от 25 до 50 слов.

Основанием для формулировки цели являются заявленные в ФГОС требования к 
результатам освоения ОПОП ВО, а также область (области), сфера (сферы), тип (типы) задач 
профессиональной деятельности, потребностей рынка труда.

Приводятся область (области), сфера (сферы), тип (типы) задач профессиональной 
деятельности выпускника.

Описываются результаты освоения ОПОП ВО на основе набора универсальных, 
общепрофессиональных, профессиональных и других компетенций выпускников в 
соответствии с требованиями ФГОС. Также указываются индикаторы их достижения.

Профессиональные компетенции формируются на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), 
а также, при необходимости, на основе анализа требований к профессиональным 
компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и
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зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями 
работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников.

Профессиональный стандарт должен соответствовать профессиональной 
деятельности выпускников, содержать трудовые функции, для выполнения которых 
требуется уровень образования, соответствующий ФГОС ВО и описываемой ОПОП 
(бакалавриат, магистратура, специалитет).

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве 
обязательных и (или) рекомендуемых (далее соответственно -  обязательные 
профессиональные компетенции, рекомендуемые профессиональные компетенции).

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных 
стандартов разработчики ОПОП ВО осуществляют выбор профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в 
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных стандартов 
(перечня видов профессиональной деятельности), размещенного на специализированном 
сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные 
стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих 
профессиональных стандартов).

Из каждого выбранного профессионального стандарта разработчики ОПОП ВО 
выделяют одну или несколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ). Из 
профессионального стандарта выбираются только те трудовые функции, для выполнения 
которых требуется уровень образования, соответствующий ФГОС и описываемой ОПОП 
(бакалавриат, магистратура, специалитет). ОТФ может быть выделена полностью или 
частично, но обязательно с учетом требований раздела "Требования к образованию и 
обучению" профессионального стандарта и в соответствии с уровнем квалификации 
выпускников.

В случае отсутствия утвержденного профессионального стандарта необходимо 
приложить Техническое задание на разработку ОПОП ВО ведущих работодателей, 
объединений работодателей отрасли или Профессионального совета в сфере 
профессиональной деятельности, соответствующей направлению подготовки, 
специальности, с указанием требований к освоению ОПОП ВО, трудовых функций и др. 
(Приложение Б).

В соответствии с перечнем компетенций разработчики определяют полный перечень 
дисциплин (учебных курсов), практик, виды государственной итоговой аттестации (итоговой 
аттестации).

6.4. Раздел 2 -  «Компетентностно-квалификационная характеристика
выпускника (компетентностная модель выпускника)» -  документ, являющийся основой 
для проектирования дальнейших разделов ОПОП ВО (Приложение А, Форма 4).

6.4.1. Подраздел «Матрица компетенций по дисциплинам, практикам, 
государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации)» оформляется в виде таблицы 
(копируется из раздела «Компетенции (распределение компетенций)» учебного плана).

6.4.2. При формировании «Матрицы компетенций по дисциплинам, практикам, 
государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации)» необходимо обеспечить 
целостность образовательной программы, сочетающую фундаментальность подготовки с 
междисциплинарным характером профессиональной деятельности выпускника.

6.4.3. К обязательной части программы относятся дисциплины и практики, 
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 
профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при 
наличии).

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе:
-  дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО;
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-  дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» для программ бакалавриата, специалитета.

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 
компетенций, включаются в обязательную часть программы бакалавриата и могут 
включаться в часть, формируемую участниками образовательных отношений.

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включаются 
профессиональные компетенции, рекомендуемые ПООП и установленные разработчиками 
ОПОП самостоятельно.

6.5. Раздел 3 -  «Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса» -  включает учебный план (учебные планы), календарный 
учебный график (календарные учебные графики), РПД, ПП (Приложение А, Форма 5).

6.5.1. Требования к учебному плану, порядок разработки, согласования и утверждения 
учебного плана, внесения изменений в учебный план регламентируется Порядком работы с 
учебными планами.

6.5.2. РПД, программы практик, программа ГИА разрабатываются преподавателем 
(преподавателями) по поручению руководителя структурного подразделения, за которым 
закреплена данная дисциплина, практика ГИА. В разработке программы ГИА обязательно 
участвует заведующий выпускающей кафедрой / руководитель департамента / руководитель 
(директор) центра.

РПД, ПП утверждаются на заседаниях структурных подразделений, сотрудники 
которых разработали данные программы; программа ГИА утверждается ученым советом 
института. РПД, ПП, программы ГИА должны быть утверждены до даты утверждения 
ОПОП ВО в полном объеме (пп. 4.3 настоящего Положения).

Срок действия утвержденных РПД, ПП, программы ГИА -  с даты утверждения до 
срока окончания ОПОП ВО.

6.5.3. Оригиналы РПД, ПП, разработанные обеспечивающими кафедрами / 
департаментами / центрами, хранятся в бумажном и (или) электронном виде на 
соответствующих кафедрах / в департаментах / в центрах, копии в бумажном и (или) 
электронном виде передаются на выпускающие кафедры / департаменты / центры.

6.5.4. Если РПД, ПП разрабатывается обеспечивающей кафедрой / департаментом / 
центром, то она согласовывается с руководителем структурного подразделения, в ОПОП ВО 
которого входит данная дисциплина, практика.

6.5.5. Руководитель структурного подразделения, отвечающего за ОПОП ВО, вправе 
передать РПД, ПП на рецензирование внешнему и (или) внутреннему эксперту.

6.5.6. В РПД, ПП по мере необходимости актуализируются, как правило, 
тематическое содержание дисциплины, практики, учебно-методическое обеспечение, 
примерная тематика письменных работ, вопросы к экзамену (зачету), оценочные материалы, 
материально-техническое обеспечение и т.п. По мере необходимости могут вноситься 
изменения и в другие разделы РПД, ПП.

6.5.7. РПД, ПП с изменениями рассматриваются на заседании кафедры / департамента 
/ центра; программы ГИА -  на ученом совете института (пп. 4.4 настоящего Положения); 
информация об актуализации вносится в Раздел 6 ОПОП ВО -  «Регламент обновления 
ОПОП ВО».

6.5.8. В случае внесения изменений по дисциплине, практике в учебный план РПД, 
ПП перерабатывается и заново согласовывается (в соответствии с пп. 6.5.4 настоящего 
Положения).

6.6. Раздел 4 -  «Ресурсное обеспечение ОПОП ВО» -  формируется на основе 
требований к условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки / специальности, действующей нормативно-правовой базой, с учетом 
рекомендаций ПООП ВО, разработанной ФУМО, особенностей, связанных с уровнем и 
направленностью ОПОП ВО (Приложение А, Форма 6).
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6.6.1. При разработке ОПОП ВО определяется кадровый потенциал, который призван 
обеспечить реализацию данной ОПОП ВО. Подраздел «Кадровое обеспечение» содержит:

-  общие сведения о кадровом обеспечении ОПОП ВО (характеристика 
педагогических работников, их количество);

-  кадровое обеспечение ОПОП ВО (наименование дисциплин, практик, элементов 
ГИА по учебному плану, характеристика педагогических работников).

6.6.2. Подраздел «Учебно-методическое и информационное обеспечение» содержит 
сведения о библиотечном и информационном обеспечении ОПОП ВО и учебно
методические материалы. Формируется в одном комплекте для всех форм обучения и лет 
набора.

6.6.3. При разработке ОПОП ВО описывается материально-техническая база, 
обеспечивающая проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, 
предусмотренных учебным планом.

6.7. Раздел 5 -  «Система оценки качества подготовки студентов и выпускников 
(включая оценку их учебных достижений и уровней освоения компетенций)»
(Приложение А, Форма 7)

В данный раздел включаются оценочные материалы, предназначенные для 
оценивания учебных достижений студентов и уровня освоения компетенций и 
разработанные кафедрой / департаментом / центром в соответствии с Положением об 
оценочных материалах.

Оценочные материалы, разработанные обеспечивающими кафедрами / 
департаментами / центрами, хранятся на соответствующих кафедрах / в департаментах / в 
центрах.

Оценочные материалы, разработанные выпускающими кафедрами / департаментами / 
центрами, вкладываются в ОПОП ВО в соответствии с учебным планом.

6.8. Раздел 6 -  «Регламент обновления ОПОП ВО» (Приложение А, Форма 8)
Данный подраздел заполняется ежегодно с указанием вносимых в ОПОП ВО

изменений.
6.9. При актуализации образовательных программ в случае введения в действие 

актуализированных ФГОС ВО и ПООП к ОПОП ВО прилагаются перечни соответствия 
компетенций и элементов образовательных программ по сравнению с ФГОС ВО, 
действовавшего до актуализации. Перечни соответствия утверждаются ученым советом 
института (Приложение А, Формы 9, 10).

7. Разработка, согласование и утверждение ОПОП ВО

7.1. ОПОП ВО разрабатываются выпускающими кафедрами / департаментами / 
центрами с участием структурных подразделений университета и привлечением 
объединений специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессиональной 
деятельности, в т.ч. с партнерами по реализации совместных, кросс- или сетевых 
образовательных программ.

7.2. Руководителем образовательной программы по направлениям подготовки 
бакалавров, специальностям является заведующий выпускающей кафедрой / руководитель 
департамента / руководитель (директор) центра, по направлению подготовки магистров -  
руководитель программы подготовки магистров, назначаемый приказом ректора в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и Положения о магистратуре.

7.3. Руководитель образовательной программы осуществляет руководство 
разработкой ОПОП ВО, отвечает за полноту и актуальность образовательной программы в 
целом, в т.ч. соответствие образовательных программ требованиям законодательства
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Российской Федерации и настоящего Положения, а также качество подготовки студентов по 
ОПОП ВО.

7.4. ОПОП ВО по направлению подготовки / специальности разрабатывается отдельно 
в рамках направленности (профиля) / специализации.

7.5. В случае реализации нескольких направленностей (профилей) / специализаций в 
рамках одного направления подготовки / специальности для разработки общих разделов 
ОПОП ВО создается рабочая группа.

Состав рабочей группы утверждается на заседании ученого совета института 
(совместном заседании ученых советов институтов).

7.6. ОПОП ВО обязательно должны согласовываться не менее чем с двумя 
представителями работодателей в соответствующей сфере профессиональной деятельности; 
и могут быть переданы на рецензирование внешнему эксперту.

7.7. На сайте ТГУ размещаются основные профессиональные образовательные 
программы в аннотированном виде (раздел 1 ОПОП ВО в соответствии с настоящим 
Положением), а также РПД, ПП в аннотированном и полном объеме и перечень 
методических и иных документов, разработанных преподавателями ТГУ для обеспечения 
образовательного процесса) (Приложение В).

Начальник учебно-методического управления 

Начальник управления по работе со студентами

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе

Начальник правового управления

Председатель первичной профсоюзной 
организации студентов и аспирантов

Председатель Совета обучающихся
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Форма ОПОП ВО
Приложение А 

Форма 1

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

(наименование института полностью)

Кафедра1 2

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГ ОС ВО)

(направленность (профиль) / специализация)

(квалификация выпускника)

2
Форма(ы) обучения : 

Год набора:

Тольятти 20

1 Департамент, центр.
2 Указываются через «,» все реализуемые по данной программе для конкретного года набора формы обучения
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Разработчики ОПОП ВО:

(должность, ученая степень, ученое звание)

(должность, ученая степень, ученое звание)

(должность, ученая степень, ученое звание)

(должность, ученая степень, ученое звание)

(И.О. Фамилия) 

(И.О. Фамилия) 

(И.О. Фамилия) 

(И.О. Фамилия)

Рецензирование ОПОП ВО:

Отсутствует

Одобрена на заседании кафедры __________________________________________
(протокол заседания № _____от « ____ » ____________ 20___ г.).
Рецензент

(должность, место работы, ученая степень, ученое звание) (подпись) (И. О. Фамилия)

« » 20 г.

Согласовано с ведущими работодателями (партнерами):

(должность, место работы, ученая степень, ученое звание)

« » 20 г.
(подпись) (И.О. Фамилия)

(должность, место работы, ученая степень, ученое звание)

« » 20 г.
(подпись) (И.О. Фамилия)

(должность, место работы, ученая степень, ученое звание)

« » 20 г.
(подпись) (И.О. Фамилия)

Утверждено на заседании ученого совета указать наименование института полностью 
(протокол заседания № _____от « ____ » ____________ 20___ г.) 3

3 Департамента, центра.
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Форма 2

СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования.

Раздел 1 -  Характеристика ОПОП ВО.

Раздел 2 -  Компетентностно-квалификационная характеристика выпускника 
(компетентностная модель выпускника).

Раздел 3 -  Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса.

3.1. Учебный план (учебные планы -  при реализации нескольких форм обучения 
по одной программе).

3.2. Календарный учебный график (календарные учебные графики -  при 
реализации нескольких форм обучения, нескольких периодов обучения по одной 
программе).

3.3. Рабочие программы дисциплин, программы практик.

Раздел 4 -  Ресурсное обеспечение ОПОП ВО.
4.1. Кадровое обеспечение.

4.1.1. Общие сведения о кадровом обеспечении ОПОП ВО.
4.1.2. Кадровое обеспечение ОПОП ВО.
4.1.3. Сведения о руководителе (указываются сведения для 

руководителя ОПОП ВО подготовки магистров).
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.

4.2.1. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении 
основной образовательной программы.
4.3. Материально-техническое обеспечение.
4.4. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной 
деятельности.

4.5. Базы практик.

Раздел 5 -  Система оценки качества подготовки студентов и выпускников 
(включая оценку их учебных достижений и уровней освоения компетенций).

5.1. Оценочные материалы для промежуточной аттестации студентов по 
дисциплинам, практикам.

5.2. Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации (итоговой 
аттестации -  для неаккредитованных образовательных программ).

5.3. Программа государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации -  
для неаккредитованных образовательных программ).

5.4. Учебно-методическое пособие по выполнению выпускной 
квалификационной работы.

5.5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации.

Раздел 6 -  Регламент обновления ОПОП ВО.
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Форма 3

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

(наименование института полностью)

Кафедра4

РАЗДЕЛ 1

ХАРАКТЕРИСТИКА
основной профессиональной образовательной программы

высшего образования

(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГ ОС ВО)

(направленность (профиль) / специализация)

(квалификация выпускника)

Форма(ы) обучения5: 

Год набора:

Тольятти 20

4 Департамент, центр.
5 Указываются через «,» все реализуемые по данной программе для конкретного года набора формы обучения
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1. Общие положения

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
(ОПОП ВО) -  система нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих 
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускников.

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО

-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции);

-  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО), утвержденный приказом Минобрнауки России о т ........№ ........

-  ПООП, зарегистрированная в государственном реестре ПООП под №.....6;
-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. 
№ 301;

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. 
№ 636;

-  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утвержденное Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. 
№ 1383;

-  Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 
№ 816;

-  Устав Тольяттинского государственного университета;
-  другие нормативные акты Университета.

3. Термины и определения

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения:
-  Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования -  система нормативных и учебно-методических документов, 
регламентирующих цели, ожидаемые результаты освоения образовательной 
программы, содержание, условия, порядок реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускников.

-  Примерная основная образовательная программа -  система документов,
включающая в себя: рекомендуемую учебно-методическую документацию
(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные

6 Указывается при наличии утвержденной ПООП
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рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов), определяющую рекомендуемые объем и содержание образования 
определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 
результаты освоения образовательной программы, примерные условия 
образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 
оказания государственных услуг по реализации образовательной программ.

-  Направление подготовки / Специальность -  совокупность образовательных 
программ различного уровня в одной профессиональной области.

-  Направленность (профиль) / Специализация -  ориентация образовательной
программы, которая соответствует направлению подготовки / специальности в 
целом или конкретизирует содержание программы в рамках направления 
подготовки / специальности путем ориентации ее на: область (области)
профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной 
деятельности выпускников; тип (типы) задач и задачи профессиональной 
деятельности выпускников; при необходимости -  на объекты профессиональной 
деятельности выпускников или область (области) знания.

-  Компетентностная модель выпускника -  комплексный интегральный образ 
конечного результата образования студента в вузе, в основе которого лежит 
понятие «компетенции».

-  Область профессиональной деятельности -  совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении.

-  Компетенция -  способность применять знания, умения и личностные качества 
для успешной деятельности в определенной области.

-  Результаты освоения образовательной программы -  усвоенные знания, 
полученные умения и освоенные компетенции.

-  Индикаторы достижения компетенций -  обобщенные характеристики, 
уточняющие и раскрывающие формулировку компетенции.

4. Цель ОПОП ВО7

5. Срок(и) освоения ОПОП ВО

Очная форма обучения -
Заочная форма обучения -
Очно-заочная форма обучения -

Срок(и) освоения ОПОП указывается(ются) для реализуемых формы обучения в 
соответствии с ФГОС ВО по описываемому в ОПОП ВО направлению подготовки /  
специальности, направленности (профилю) /  специализации .

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 
быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования, установленным для соответствующей формы обучения на основании личного 
заявления.

7 См. п.6.3. данного Положения
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6. Трудоемкость ОПОП ВО

Квалификация Трудоемкость  
(в зачетны х единицах)

Трудоемкость одной  
зачетной единицы

36 академических часов

Трудоемкость освоения студентом ОПОП устанавливается в зачетных единицах за 
весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО.

7. Сведения о структуре основной образовательной программы

Общ ая структура программы Единица измерения Значение сведений

Тип программы магистратуры8 прикладной/
академический

Блок 1

Дисциплины (модули) зачетные единицы
Обязательная часть зачетные единицы

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений зачетные единицы

Блок 2

Практики, в том числе научно
исследовательская работа (НИР) зачетные единицы

Обязательная часть зачетные единицы
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений зачетные единицы

Блок 3

Государственная итоговая аттестация зачетные единицы
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (при наличии) зачетные единицы

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работе зачетные единицы

8. Область(и) профессиональной деятельности выпускников (сфера(ы) 
профессиональной деятельности)

25 Ракетно-космическая промышленность (в сфере проектирования и разработки 
наземных автоматизированных систем управления космическими аппаратами);

Приводится номер и наименование области(ей) профессиональной деятельности, в 
скобках сфера(ы) профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО.

Объект или область знаний -

9. Тип(ы) задач профессиональной деятельности выпускников

-  проектный (основной);
-  педагогический;

Указываются в соответствии с учебным планом (см. Титульный лист).
Указываются тип(ы) задач профессиональной деятельности выпускника в 

соответствии с ФГОС ВО, в скобках указывается основной тип. 8

8 Указывается только для программы магистратуры, для остальных -  удаляется строка.
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10.1. Язык реализации программы -

10.2. Использование сетевой формы реализации программы да/нет с указать полное 
наименовании организации-партнера.

Кратко описать основные условия, установленные договором о сетевой форме.

10.3. Реализация программы с использованием дистанционных образовательных
-  9технологий:

Очная форма обучения -  
Заочная форма обучения -  
Очно-заочная форма обучения -

10.4. Образовательная программа является кросс-программой да/нет. 9

10. Особенности реализации ОПОП ВО

9 Указывается для каждой реализуемой формы обучения. Если ДОТ используются частично, то указывается -  
частично ДОТ (не более 70 % от общей трудоемкости ОПОП ВО). Если программа полностью реализуется с 
использованием ДОТ, то указывается -  исключительно ДОТ.
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1 1 .  П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  о с в о е н и я  о б р а з о в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  ( к о м п е т е н ц и и  в ы п у с к н и к а ,  ф о р м и р у е м ы е  О П О П  В О )  и  

и н д и к а т о р ы  и х  д о с т и ж е н и я

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями:

1 1 . 1 .  У н и в е р с а л ь н ы е  к о м п е т е н ц и и 10

Н аименование категории  
(группы ) компетенций Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достиж ения компетенции11

Системное и критическое 
мышление

УК-1. Способен планировать и организовывать работу УК-1.1. Составление плана-графика работ

УК-1.2. Определение потребности в ресурсах

УК-1.3. Составление предложений по ресурсосбережению
УК - ...

1 1 . 2 .  О б щ е п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  к о м п е т е н ц и и 10

Н аименование категории  
(группы ) компетенций Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достиж ения компетенции11

ОПК - ...

10 Указываются все компетенции из ФГОС.
11 Индикатор достижения компетенции -  конечный ключевой результат. Если ПООПутверждена, то индикаторы копируются из ПООП.



11.3. Профессиональные компетенции в соответствии с выбранным(и) профессиональным(ми) стандартом(ами) с указанием 
трудовой(ых) функции(ий)

Тип задач  
профессиональной  

деятельности

Задача
профессионально  

й деятельности
(устанавливаются
самостоятельно)

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование  
индикатора достиж ения  

компетенции

Основание: 
Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код и 
наименование 

профстандарта при 
наличии) или ины е 

требования в 
соответствии с Ф ГОС ВО  

(указать основание в 
скобках, например, 

требования 
работодателей, анализ 

опыта)

О бобщ енная  
трудовая  

функция (указать 
код и

наименование из 
профстандарта)12

Трудовая(ые)
функция(и)

(указать код и 
наименование из 

профстандарта)12

Обязательные профессиональные компетенции -  если предусмотрены ПООП
ПКО- ...

Рекомендуемые профессиональные компетенции -  если предусмотрены ПООП
ПК - . . . 13

Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
ПК - ...

При необходимости данный подраздел дополняется иными компетенциями, предусмотренными ФГОС ВО, ПООП ВО.

12 При отсутствии профессионального стандарта указать: ПС отсутствует
13 Нумерация ПК сквозная
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12. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению образовательной программы

Указываются требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО.

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

Указываются требования к кадровым условиям реализации программы в 
соответствии с ФГОС ВО. 14

14. Основные пользователи ОПОП

-  Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за качественную 
разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе ОПОП.

-  Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 
реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП.

-  Администрация и коллективные органы управления вузом.
-  Абитуриенты.
-  Родители.
-  Работодатели.



Форма 4

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

(наименование института полностью)

Кафедра14

РАЗДЕЛ 2

КОМПЕТЕНТНОСТНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУКСНИКА 

(компетентностная модель выпускника) 
основной профессиональной образовательной программы

высшего образования

(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГ ОС ВО)

(направленность (профиль) / специализация)

(квалификация выпускника)

Форма(ы) обучения14 15: 

Год набора:

Тольятти 20

14 Департамент, центр.
15 Указываются через «,» все реализуемые по данной программе для конкретного года набора формы обучения
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1. Общие положения

1.1.Компетентностно-квалификационная характеристика (компетентностная модель) 
выпускника соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / 
специальности16:

1.2. Данный документ является основой для проектирования содержания ОПОП ВО.

16Указывается код и наименование направления подготовки /  специальности
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2. Матрица компетенций по дисциплинам, практикам, государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации -  
указывается для неаккредитованных образовательных программ)11 *

И ндекс Н аименование Ф ормируемы е компетенции

ПКопируется из листа «Компетенции (распределение компетенций)» учебного плана. Если факультативные дисциплины отличаются в планах разных форм обучения, 
то копируется каждая матрица компетенций отдельно с указанием перед таблицей формы обучения (Очная /  Заочная /  Очно-заочная форма обучения).



Форма 5

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

(наименование института полностью)

Кафедра18

РАЗДЕЛ 3

ДОКУМЕНТЫ,
регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

(по формам обучения) по основной профессиональной образовательной
программы высшего образования

(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГ ОС ВО)

(направленность (профиль) / специализация)

(квалификация выпускника)

Форма(ы) обучения19: 

Год набора:

Тольятти 20

18 Департамент, центр.
19 Указываются через «,» все реализуемые по данной программе для конкретного года набора формы обучения



3.1. Учебный план (учебные планы -  при реализации нескольких форм обучения по 
одной программе).

3.2. Календарный учебный график (календарные учебные графики -  при
реализации нескольких форм обучения, нескольких периодов обучения по одной программе).

3.3. Рабочие программы дисциплин, программы практик.

Представлены отдельными документами.
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Форма 6

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

(наименование института полностью)

Кафедра20 21

РАЗДЕЛ 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
основной профессиональной образовательной программы

высшего образования

(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГ ОС ВО)

(направленность (профиль) / специализация)

(квалификация выпускника)

21Форма(ы) обучения : 

Год набора:

Тольятти 20

20 Департамент, центр.
21 Указываются через «,» все реализуемые по данной программе для конкретного года набора формы обучения
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4.1. Кадровое обеспечение

4.1.1. Общие сведения о кадровом обеспечении ОПОП ВО

Очная / Заочная / Очно-заочная форма обучения (с использованием
исключительно ДОТ -  при наличии, период приема22 23 -  при наличии)

22

№
п/п Н аименование индикатора

Единица
измерения/

значение

Значение
сведений

1

Д оля педагогических работников О рганизации, участвую щ их в 
реализации программы  бакалавриата /  магистратуры , и лиц, 
привлекаемы х О рганизацией к реализации программы  бакалавриата  
/  магистратуры  на ины х условиях (исходя из количества замещ аемы х  
ставок, приведенного к целочисленны м значениям), ведущ ие  
научную, учебно-методическую  и (или) практическую  работу, 
соответствую щ ую  профилю  преподаваемой дисциплины  (модуля) -  по 
ОПОП

%

2

Д оля педагогических работников О рганизации и лиц, привлекаемы х  
к образовательной деятельности О рганизации на ины х условиях  
(исходя из количества замещ аемы х ставок, приведенного к 
целочисленны м значениям), имею щ их ученую  степень (в том  числе 
ученую  степень, полученную  в иностранном государстве и 
признаваемую  в Российской Ф едерации) и (или) ученое звание (в том  
числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 
признаваемое в Российской Ф едерации) -  по вузу в целом

%

3

Среднегодовой объем ф инансирования научны х исследований на 
одного научно-педагогического работника (в приведенны х к 
целочисленны м значениям ставок) организации, реализую щ ей  
основную  образовательную  программу

тыс. руб.

4

Д оля педагогических работников О рганизации, участвую щ их в 
реализации программы  бакалавриата, и лиц, привлекаемых  
О рганизацией к реализации программы  бакалавриата на иных  
условиях (исходя из количества замещ аемы х ставок, приведенного к 
целочисленны м значениям), являю щ ихся руководителями и (или) 
работниками ины х организаций, осущ ествляю щ ими трудовую  
деятельность в профессиональной сфере, соответствую щ ей  
профессиональной деятельности, к которой готовятся вы пускники  
(имею щ ими стаж  работы  в данной профессиональной сфере не менее 3 
лет) -  по ОПОП

%

5

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников  
организации за период реализации программы  м агистратуры  (в 
приведенны х к целочисленны м значениям ставок) в ж урналах, 
индексируемы х в базах данны х "W eb o f Science” или "Scopus"(для 
программ магистратуры)

ед.

6

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников  
организации за период реализации программы  магистратуры  (в 
приведенны х к целочисленны м значениям ставок) в ж урналах, 
индексируемы х в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)
(для программ магистратуры)

ед.

7

Сведения о ш татном научно-педагогическом работнике организации, 
имею щ ем ученую  степень (в том  числе ученую  степень, присвоенную  
за рубежом и признаваемую  в Российской Ф едерации), 
осущ ествляю щ ем общ ее руководство научны м содержанием основной  
образовательной программы  (для программ магистратуры)

22 Оставить нужное, таблица представляется для каждой реализуемой формы обучения (очной, очно-заочной, 
заочной), в т.ч. с ДОТ, периода обучения
23 Указывается 1 или 2 период приема, при условии наличия двух периодов приема.
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№
п/п Н аименование индикатора

Единица
измерения/

значение

Значение
сведений

7.1
У ченая степень (в том  числе ученая степень, присвоенная за рубежом  
и признаваемая в Российской Ф едерации) (для программ 
магистратуры)

ученая
степень

7.2

Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по 
направлению  подготовки, вы полненны х самостоятельно  
руководителем научного содержания основной образовательной  
программы  или при его участии (для программ магистратуры)

ед.

7.3

Количество публикаций руководителя научного содержания  
программы  магистратуры  по результатам научно-исследовательской  
(творческой) деятельности в ведущ их отечественны х и зарубежных  
рецензируемы х научны х ж урналах и изданиях (для программ 
магистратуры)

ед.

7.4
Количество вы ступлений руководителя научного содержания  
программы  магистратуры  на национальны х и международных  
конференциях (для программ магистратуры)

ед.

8 Численность педагогических работников -  всего, из них: ст.

8.1 Ш татны е педагогические работники, за исклю чением педагогических  
работников, работаю щ их по совместительству

ст.

8.2 П едагогические работники, работаю щ ие на условиях внутреннего  
совместительства

ст.

8.3 П едагогические работники, работаю щ ие на условиях внеш него  
совместительства

ст.

8.4 Л ица, привлекаемы е к реализации образовательной программы  на  
условиях гражданско-правового договора

ст.
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Очная / Заочная / Очно-заочная форма обучения (с использованием исключительно ДОТ -  при наличии, период приема -  при
наличии)

4.1.2. Кадровое обеспечение ОПОП ВО24

25

№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализую щ его

программу

Условия  
привлечения  

(основное 
место работы: 

ш татный, 
внутренний  

совместитель, 
внеш ний  

совместитель; 
по договору  

ГПХ)

Должность, 
ученая  

степень, 
ученое звание

Перечень
читаемы х

дисциплин24 25 26

Уровень
образования,

наименование
специальности,

направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о 
дополнительном  

профессиональном  
образовании

Сведения, 
подтверж даю щ ие  
научную , учебно

методическую  и (или) 
практическую  работу  

за последние 3 года, 
соответствую щ ую  

профилю  
преподаваемой  

дисциплины

Объем учебной  
нагрузки по 

дисциплинам, 
практикам, 

ГИА
Контактная

работа

коли
чество
часов

доля
ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Петрова

Александра
Ивановна

Внутренний
совместитель

Должность -
доцент,
к.п.н.,
Ученое звание 
отсутствует

Физика Высшее, магистр по
направлению
подготовки 44.04.01
Педагогическое
образование,
преподаватель
физики и
математики. Диплом 
кандидата наук серия 
ДКН № 080044

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
31780007475 от 
09.12.2014, 
«Применение 
современных 
образовательных 
технологий в 
учебном процессе», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
ТГУ

2017год 
Петрова А.И. 
Социально
экономические условия 
обеспечения 
эффективного 
развития трудовой 
занятости молодежи 
(на примере 
Самарского региона) / /  
Научно-методический 
электронный журнал 
Концепт. 2017. № S10. 
С. 11-15.
2018 год 
Петрова А.И. 
Социально-

68 0,075
Концепции
современного
естествознания

34 0,038

24Заполняется в строгом соответствии с учебным планом
25 Оставить нужное, таблица представляется для каждой реализуемой формы обучения (очной, очно-заочной, заочной), в т.ч. с ДОТ, периода обучения
26Указываются в т.ч. практики, ГИА (руководители ВКР, члены и председатель ГЭК)
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№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализую щ его

программу

Условия  
привлечения  

(основное 
место работы: 

ш татный, 
внутренний  

совместитель, 
внеш ний  

совместитель; 
по договору  

ГПХ)

Должность, 
ученая  

степень, 
ученое звание

Перечень
читаемы х

дисциплин26

Уровень
образования,

наименование
специальности,

направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о 
дополнительном  

профессиональном  
образовании

Сведения, 
подтверж даю щ ие  
научную , учебно

методическую  и (или) 
практическую  работу  

за последние 3 года, 
соответствую щ ую  

профилю  
преподаваемой  

дисциплины

Объем учебной  
нагрузки по 

дисциплинам, 
практикам, 

ГИА
Контактная

работа

коли
чество
часов

доля
ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
профориентационная 
среда Самарского 
региона / /  Научно
методический 
электронный журнал 
Концепт. 2018. № S10. 
С. 26-30.
2019 год
«Концептуальная 
инновационная модель 
социо-эколого- 
экономической 
системы Самарского 
региона», Договор 
№ 17-46-630560\19 от 
12 февраля 2019г.

Общая численность педагогических работников (ПР), реализующих основную образовательную программу,______чел.
Общее количество ставок, занимаемых ПР, реализующими основную образовательную программу,______ст.

32



Сведения о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы высшего образования

27Очная / Заочная / Очно-заочная форма обучения (с использованием исключительно ДОТ -  при наличии, период приема -  при
наличии)

№
п/п Ф.И.О. Н аименование организации Должность в организации Время работы  в организации

У чебная нагрузка в 
рамках

образовательной  
программы  за весь 
период реализации  

(доля ставки)

1 Левина Анастасия Павловна Государственное казенное 
учреждение Самарской 
области "Главное управление 
социальной защиты населения 
Центрального округа "

Старший инспектор 
территориального сектора 
№1 отдела назначения 
адресной помощи по 
Автозаводскому району 
управления по г.о. Тольятти

3 года 1 месяц 0,0012

27 Оставить нужное, таблица представляется для каждой реализуемой формы обучения (очной, очно-заочной, заочной), в т.ч. с ДОТ, периода обучения
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284.1.3. Сведения о руководителе 28 29

(фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание)

№
п\п

Ф .И.О. научного  
руководителя

Условия  
привлечения  

(ш татны й, 
внутренний  

совместитель, 
внеш ний  

совместитель, 
по договору)

У ченая
степень,
ученое
звание

Тематика  
самостоятельной  

научно
исследовательской  

(творческой) 
деятельности (участие в 

осущ ествлении такой  
деятельности) по 

направлению  
(профилю) подготовки, 

а такж е наименование и 
реквизиты  документа, 

подтверж даю щ ие ее 
закрепление

П убликации в 
ведущ их  

отечественны х  
рецензируемы х  

научны х ж урналах и
29изданиях

П убликации в 
зарубеж ны х  

рецензируемы х  
научны х ж урналах  

и изданиях11

А пробация результатов  
научно

исследовательской  
(творческой) 

деятельности на  
национальны х и 
международны х  
конф еренциях, с 

указанием темы  статьи  
(темы  доклада)

Иванова Татьяна 
Николаевна

Штатный д-р социол.
наук,
доцент

1. «Концептуальная 
инновационная модель 
социо-эколого- 
экономической системы 
Самарского региона», 
Договор №17-46- 
630560\17 от 12 мая 
2017г.;
2. «Изучение мнения 
среди различных групп 
спортсменов по 
следующей теме: 
«Исследование позиции 
спортсменов и

1. Иванова Т. Н. 
Социально
экономические условия 
обеспечения 
эффективного 
развития трудовой 
занятости молодежи 
(на примере 
Самарского региона) / /  
Научно-методический 
электронный журнал 
Концепт. 2015. № S10. 
С. 11-15.
2. Иванова Т. Н.

1. Tsvetkova I. V., 
Ivanova T. N.,
Shirnina E., 
Kozlovskaya T. N. 
Factor o f  formation o f  
innovational potential 
o f  employees o f  
scientific and technical 
and industrial sphere // 
Overcoming 
uncertainty o f  
institutional 
environment as a tool 
o f  global crisis

1. Конструирование 
социо-эколого- 
экономических систем 
Самарского региона как 
основа инновационной 
активности и 
модернизации 
российского общества 
(социологический 
аспект)// Материалы 
участия во Второй 
Всероссийской 
конференции с 
международным

28 'Указываются сведения о руководителе ОПОП ВО подготовки магистров, если в период реализации ОПОП ВО было несколько руководителей, то указываются 
сведения о каждом руководителе
29Указываются выходные данные
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№
п\п

Ф .И.О. научного  
руководителя

Условия  
привлечения  

(ш татны й, 
внутренний  

совместитель, 
внеш ний  

совместитель, 
по договору)

У ченая
степень,
ученое
звание

Тематика  
самостоятельной  

научно
исследовательской  

(творческой) 
деятельности (участие в 

осущ ествлении такой  
деятельности) по 

направлению  
(профилю) подготовки, 

а такж е наименование и 
реквизиты  документа, 

подтверж даю щ ие ее 
закрепление

П убликации в 
ведущ их  

отечественны х  
рецензируемы х  

научны х ж урналах и
29изданиях

П убликации в 
зарубеж ны х  

рецензируемы х  
научны х ж урналах  

и изданиях11

А пробация результатов  
научно

исследовательской  
(творческой) 

деятельности на  
национальны х и 
международны х  
конф еренциях, с 

указанием темы  статьи  
(темы  доклада)

спортсменов высокого 
класса об употреблении 
допинга для достижения 
высоких результатов в 
спорте и разработка 
рекомендаций по 
повышению 
эффективности 
различных видов 
социального контроля в 
отношении нарушений 
антидопинговых правил», 
Договор №3621702-У от 
23 марта 2017г.;
3. «Организация 
комплексных 
социологических 
исследований состояния 
молодежи», в рамках 
муниципальной 
программы организации 
работы с детьми и 
молодежью в городском 
округе Тольятти 
«Молодежь Тольятти»

Социально
профориентационная 
среда Самарского 
региона / /  Научно
методический 
электронный журнал 
Концепт. 2015. № S10. 
С. 26-30.
3. Иванова Т. Н. 
Субкультура как 
альтернативная 
форма социализации 
личности //Азимут  
научных исследований: 
педагогика и 
психология. 2015. № 1. 
С. 78-81.
4. Иванова Т. Н. 
Деятельность 
профсоюзных лидеров 
в студенческой среде 
/ /  Балтийский 
гуманитарный 
журнал. 2015. № 1. С. 
165-168.

management. Cham : 
Springer International 
Publishing, 2017. P. 
169-175.
2. Tsvetkova I., 
Ivanova T., 
Adaevskaya T. 
Intertextual discourse 
analysis of concepts of 
innovational 
development // Russia 
and the European 
Union. Development 
and perspectives. 
Cham : Springer 
International 
Publishing, 2017. P. 
307-313.
3. Lipinsky D. A., 
Ivanova T. N. Social 
foundation and 
socialogical 
substantiation of 
positive legal 
responsibility / /

участием
«Инновационные подходы 
к обеспечению 
устойчивого развития 
социо -эколого -  
экономических систем» 
(20-21 мая 2015г., г. 
Самара-Тольятти)
2. Социальные практики в
политико-культурном
пространстве:
эмпирический опыт
социологических
исследований//
Материалы участия в
Девятой международной
научно-практической
конференции «Запад-
Россия-Восток:
политическое,
экономическое и
культурное
взаимодействие» (9-10 
апреля 2015г., г. 
Тольятти)
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№
п\п

Ф .И.О. научного  
руководителя

Условия  
привлечения  

(ш татны й, 
внутренний  

совместитель, 
внеш ний  

совместитель, 
по договору)

У ченая
степень,
ученое
звание

Тематика  
самостоятельной  

научно
исследовательской  

(творческой) 
деятельности (участие в 

осущ ествлении такой  
деятельности) по 

направлению  
(профилю) подготовки, 

а такж е наименование и 
реквизиты  документа, 

подтверж даю щ ие ее 
закрепление

П убликации в 
ведущ их  

отечественны х  
рецензируемы х  

научны х ж урналах и
29изданиях

П убликации в 
зарубеж ны х  

рецензируемы х  
научны х ж урналах  

и изданиях11

А пробация результатов  
научно

исследовательской  
(творческой) 

деятельности на  
национальны х и 
международны х  
конф еренциях, с 

указанием темы  статьи  
(темы  доклада)

на 2014-2020 гг.», 
Договор №3621601/1196- 
96-94/3-2 от 09 декабря 
2016г.
4. «Социально
экономическое 
конструирование 
оптимизации занятости 
населения в условиях 
развития Самарско- 
Тольяттинской 
агломерации: 
социологический 
аспект». -  Монография 
за счет финансовых 
средств Губернского 
гранта (субсидии) в 
области науки и техники 
на выполнение работ и 
(или) оказание услуг. 
Издательство ООО 
«Технокомплект», 2016.
-  259 с.
5. «Работники 
промышленной и научно-

5. Иванова Т. Н. 
Процессуальные и 
результатные 
показатели как оценка 
эффективности 
конструирования 
региональной 
концептуальной 
модели социально
трудовой 
мобильности / /  
Азимут научных 
исследований: 
экономика и 
управление. 2015. № 2. 
С. 73-66ю
6. Иванова Т. Н. 
Тенденции и 
перспективы 
дистанционного 
образования / /  Азимут 
научных исследований: 
педагогика и 
психология. 2015. № 2. 
С. 42-46.

Journal o f  advanced 
research in law and 
economics. 2017. Vol. 
8. № 3. P. 878-886.

3. К  вопросу о 
структурно
организационных моделях 
компьютеризации 
образования//
Материалы участия во 
II Всероссийской научно
практической 
конференции с 
международным 
участием «Проблемы 
моделирования 
социальных процессов: 
Россия и страны АТР» (7
8 декабря 2016г., 
г.Владивосток)
4. Консолидация социо- 
политико-культурных 
интересов в контексте 
устойчивого развития 
современного общества// 
Материалы участия в 
Десятой международной 
научно-практической 
конференции «Запад-

36



№
п\п

Ф .И.О. научного  
руководителя

Условия  
привлечения  

(ш татны й, 
внутренний  

совместитель, 
внеш ний  

совместитель, 
по договору)

У ченая
степень,
ученое
звание

Тематика  
самостоятельной  

научно
исследовательской  

(творческой) 
деятельности (участие в 

осущ ествлении такой  
деятельности) по 

направлению  
(профилю) подготовки, 

а такж е наименование и 
реквизиты  документа, 

подтверж даю щ ие ее 
закрепление

П убликации в 
ведущ их  

отечественны х  
рецензируемы х  

научны х ж урналах и
29изданиях

П убликации в 
зарубеж ны х  

рецензируемы х  
научны х ж урналах  

и изданиях11

А пробация результатов  
научно

исследовательской  
(творческой) 

деятельности на  
национальны х и 
международны х  
конф еренциях, с 

указанием темы  статьи  
(темы  доклада)

технической сферы в 
условиях моногорода (на 
примере
социологического 
анализа)», научно
исследовательская 
работа № 383 в рамках 
базовой части 
государственного 
задания в сфере научной 
деятельности 
№114032740003, начало 
01.01.2014г. окончание 
31.12.2016г.

7. Иванова Т. Н. О 
социально
психологической и 
экономической 
эффективности 
трудовой 
мобильности 
молодежи на рынке 
труда //Азимут  
научных исследований: 
педагогика и 
психология. 2015. № 2. 
С. 126-130.
8. Иванова Т. Н. 
Система принципов 
современного 
социально-трудового 
пространства / /  
Азимут научных 
исследований: 
педагогика и 
психология. 2015. № 2. 
С. 137-140.
9. Иванова Т. Н. 
Оценка персоналом

Россия-Восток: 
политическое, 
экономическое и 
культурное 
взаимодействие» (7 
апреля 2016г., г. 
Тольятти)
5. Проблемы создания 
мониторинга 
устойчивого развития 
города// Материалы 
участия во Всероссийской 
научно-практической 
конференции Проблемы 
методологии и методики 
мониторинга социально
экономического развития 
регионов Российской 
Федерации», посвященная 
15-летию ГКУ РМ  
«НЦСЭМ» (5 сентября 
2017г., г. Саранск)
6. Политический ресурс 
как основа развития 
региона// Материалы

37



№
п\п

Ф .И.О. научного  
руководителя

Условия  
привлечения  

(ш татны й, 
внутренний  

совместитель, 
внеш ний  

совместитель, 
по договору)

У ченая
степень,
ученое
звание

Тематика  
самостоятельной  

научно
исследовательской  

(творческой) 
деятельности (участие в 

осущ ествлении такой  
деятельности) по 

направлению  
(профилю) подготовки, 

а такж е наименование и 
реквизиты  документа, 

подтверж даю щ ие ее 
закрепление

П убликации в 
ведущ их  

отечественны х  
рецензируемы х  

научны х ж урналах и
29изданиях

П убликации в 
зарубеж ны х  

рецензируемы х  
научны х ж урналах  

и изданиях11

А пробация результатов  
научно

исследовательской  
(творческой) 

деятельности на  
национальны х и 
международны х  
конф еренциях, с 

указанием темы  статьи  
(темы  доклада)

эффективности
корпоративного
обучения //
Балтийский
гуманитарный
журнал. 2015. № 2. С.
143-150.
10. Иванова Т. Н. 
Социологический 
анализ мотивов к 
труду наемных 
работников 
тольяттинских 
предприятий / /  
Карельский научный 
журнал. 2015. № 2. С. 
75-79.

участия в Одиннадцатой 
международной научно
практической 
конференции «Запад- 
Россия-Восток: 
политическое, 
экономическое и 
культурное 
взаимодействие» (6 
апреля 2017г., г. 
Тольятти)
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4.2.1. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной 
образовательной программы

Очная / Заочная / Очно-заочная форма обучения30 (с использованием 
исключительно ДОТ -  при наличии, период приема -  при наличии)

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение

№
п/п Наименование индикатора

Единица
измерения/

значение

Значение
сведений

1 Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной 
библиотеки) да /нет

2 Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге 
электронно-библиотечной системы

ед.

3 Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном 
каталоге электронно-библиотечной системы

ед.

4 Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество 
экземпляров) в библиотеке по основной образовательной программе

экз.

5 Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 
основной образовательной программе

ед.

6 Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 
библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной образовательной 
программе

экз.

7 Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной 
в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 
основной образовательной программе

ед.

8 Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

да/нет

9 Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного 
программного обеспечения, предусмотренного рабочими программами 
дисциплин (модулей)

ед.

10 Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным 
базам данных и информационным справочным системам, которые определены  
в рабочих программах дисциплин (модулей)

да/нет

В т.ч. в организации-партнере:31 32

32Очная / Заочная / Очно-заочная форма обучения (с использованием 
исключительно ДОТ -  при наличии, период приема -  при наличии)

№
п/п Наименование индикатора

Единица
измерения/

значение

Значение
сведений

1 Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной 
библиотеки) да/нет

30 Оставить нужное, таблица представляется для каждой реализуемой формы обучения (очной, очно-заочной, 
заочной), в т.ч. с ДОТ, периода обучения
31 Указывается при реализации ПООП в сетевой форме
32 Оставить нужное, таблица представляется для каждой реализуемой формы обучения (очной, очно-заочной, 
заочной), в т.ч. с ДОТ, периода обучения
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№
п/п Наименование индикатора

Единица
измерения/

значение

Значение
сведений

2 Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге 
электронно-библиотечной системы

ед.

3 Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном 
каталоге электронно-библиотечной системы

ед.

4 Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество 
экземпляров) в библиотеке по основной образовательной программе

экз.

5 Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 
основной образовательной программе

ед.

6 Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 
библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной образовательной 
программе

экз.

7 Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной 
в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 
основной образовательной программе

ед.

8 Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

да/нет

9 Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного 
программного обеспечения, предусмотренного рабочими программами 
дисциплин (модулей)

ед.

10 Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным 
базам данных и информационным справочным системам, которые определены  
в рабочих программах дисциплин (модулей)

да/нет
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4.3. Материально-техническое обеспечение

Очная / Заочная /Очно-заочная форма обучения
наличии)

33 (с использованием исключительно ДОТ при наличии, период приема -  при

№  п/п

Н аименование дисциплины  
(модуля), элементов ГИ А  в 

соответствии с учебны м  
планом

Н аименование специальны х33 34 * 36 
помещ ений и помещ ений для  

самостоятельной работы

Оснащ енность специальны х  
помещ ений и помещ ений для  

самостоятельной работы

П еречень лицензионного программного  
обеспечения.

Реквизиты  подтверж даю щ его документа

1 Основы философии Аудитория вебконференций (УЛК- 
807)33

Экран телевизионный, ширма,
прожектор на штативе, стол
преподавательский, стул
преподавательский,
транспарант- перетяжка, системный
блок.

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 
срок действия - бессрочно);
- Office Standart (Договор № 690 от 
19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 
Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 
действия - бессрочно)

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствую щ ий сроку получения образования по ОПОП)
Учебны й год Н аименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа

2013/2016 Договор № 355 от 16.02.2015 г. ЭБС «Лань» С «07» мая 2015г. по «06» мая 2016г.
2013/2016 Договор № 922 от 21.07.2015 г. ЭБС «IPRbooks» С «01» августа 2015г. по «01» августа 2016г.
20 /20

Н аименование документа Н аименование документа (№ документа, дата подписания, 
организация, вы давш ая документ, дата вы дачи, срок действия)36

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 
государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 
помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным  
законодательством РФ требованиям

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности (серия ЗС № 002869 от 04.10.2017, выдано 
отделом надзорной деятельности по профилактической работе городских 
округов Тольятти, Жигулевска и муниципального района 
Ставропольский, срок действия -  бессрочно);

33 Оставить нужное, таблица представляется для каждой реализуемой формы обучения (очной, очно-заочной, заочной), в т.ч. с ДОТ, периода обучения
34Помещения для самостоятельной работы обучающихся указываются для каждой дисциплины, элемента ГИА.
33 Указать в скобках название организации-партнера при реализации сетевой формы с указанием конкретного адреса
36 Указывается для каждого здания, где реализуется учебный процесс для данной ОПОП



4.4. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законном 
основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной

37деятельности 37

№
п/п

Адрес
(местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, 
помещ ения, 
территории

Н азначение
зданий,

строений,
сооружений,
помещ ений

и
территорий  
с указанием  

площ ади  
(кв. м)

Собственность
или

оперативное  
управление, 

хозяйственное  
ведение, аренда  

(субаренда), 
безвозмездное 
пользование

П олное
наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя)

объекта
недвижимого

имущ ества

Документ - 
основание 

возникновения  
права

(указы ваются  
реквизиты  и 

сроки  
действия)

Кадастровы й
(или

условный) 
номер объекта  
недвижимости

Н омер записи  
регистрации в 

Едином
государственном

реестре
недвижимости

Реквизиты  санитарно
эпидемиологического  

заклю чения о 
соответствии санитарным  

правилам зданий, 
строений, сооружений, 

помещ ений, оборудования  
и иного имущ ества, 

необходимы х для  
осущ ествления  

образовательной  
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3.

Всего (квадратных 
метров): X X X X X X

37 В соответствии с табл. 4.3. указывается информация только по зданиям, в которых реализуется учебный процесс.
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4.5. Базы практик

Н аименование практики
Реквизиты  долгосрочны х договоров  

(дата, номер, срок действия)
№ от 
Срок действия -



Форма 7

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

(наименование института полностью)

Кафедра38 39

РАЗДЕЛ 5

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ И
ВЫПУСКНИКОВ

основной профессиональной образовательной программы
высшего образования

(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГ ОС ВО)

(направленность (профиль) / специализация)

(квалификация выпускника)

39Форма(ы) обучения : 

Год набора:

Тольятти 20

38 Департамент, центр.
39 Указываются через «,» все реализуемые по данной программе для конкретного года набора формы обучения
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5.1. Оценочные материалы по промежуточной аттестации студентов по 
дисциплинам,практикам.

5.2. Оценочные материалы по государственной итоговой аттестации (итоговой 
аттестации -  для неаккредитованных образовательных программ).

5.3. Программа государственной итоговой аттестации.

5.4. Учебно-методическое пособие по выполнению выпускной 
квалификационной работы.

Представлены отдельными документами.
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5.5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации -  для неаккредитованных ОПОПВО)40

Очная / Заочная / Очно-заочная форма обучения41 (с использованием исключительно ДОТ -  при наличии, период приема -  при
наличии)

№
п/п

Учебны й
год

Вид государственны х аттестационных испы таний
Государственны й экзамен (при наличии) Защ ита вы пускной квалификационной работы  (ВКР)

количество
выпускников,

всего

из них:

количество 
выпускник 
ов, всего

из них: Результаты проверки ВКР на 
заимствований

наличие

получивших
оценку

"удовлетвори
тельно”

получивших 
оценки 

"отлично"и 
"хорошо"

получивших
оценку

"удовлетвори
тельно"

получивших 
оценки 

"отлично" и 
"хорошо"

выполнявших 
ВКР по заявкам 
предприятий

Средняя доля 
оригинальных 
блоков в работе

Доля работ 
с оценкой 

оригинальн 
ости 

текста:
- менее 50%

(для
программ 

бакалавриа 
та и

специ^ ите
та);

- менее 70%
(для

программ
магистрат

уры)

Доля работ 
с оценкой 

оригинальн 
ости 

текста:
- более 70%

(для
программ 

бакалавриа 
та и

специалите
та);

- более 80%
(для

программ
магистрат

уры)
Чел. % % Чел. % % % % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20 /20
2 20 /20
3 20 /20
4 20 /20
5 20_ /20

40 Указываются данные только по программам по ФГОС 3+  +
41 Оставить нужное, таблица представляется для каждой реализуемой формы обучения (очной, очно-заочной, заочной), в т.ч. с ДОТ, периода обучения



Форма 8

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

(наименование института полностью)

42Кафедра

РАЗДЕЛ 6

РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ 
основной профессиональной образовательной программы

высшего образования

(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГ ОС ВО)

(направленность (профиль) / специализация)

(квалификация выпускника)

Форма(ы) обучения42 43: 

Год набора:

Тольятти 20

42 Департамент, центр.
43 Указываются через «,» все реализуемые по данной программе для конкретного года набора формы обучения



6.1. Требования к обновлению ОПОП ВО
6.1.1. ОПОП ВО подлежат ежегодной актуализации.
6.1.2. Период актуализации ОПОП ВО -  с 01 июня по 01 сентября текущего года.
6.1.3. Ежегодно обновляются разделы ОПОП ВО в части кадрового и материально

технического обеспечения.
6.1.4. Содержание РПД, ПП, оценочных материалов, учебно-методических 

материалов и др. обновляются по мере необходимости.
6.1.5. ОПОП ВО по мере необходимости обновляются с учетом:
-  развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы;
-  запросов объединений специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности,
-  запросов профессорско-преподавательского состава университета, ответственного 

за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление ОПОП ВО,
-  запросов студентов, осваивающих данную ОПОП ВО.

6.1.6. ОПОП ВО с изменениями обсуждаются на заседании кафедры44. Все вносимые 
в ОПОП ВО изменения с указанием оснований для изменений и краткой характеристикой, 
вносимых изменений фиксируются в подразделе 6.2 «Информация об актуализации ОПОП 
ВО».

44 Департамента, центра, профессионального совета и т.д.
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6.2. Информация об актуализации ОПОП ВО

Основания
~45для изменении К раткая характеристика вносимы х изменений Д ата и номер протокол заседания кафедры

Требования ФГОС ВО Актуализировано кадровое обеспечение ОПОП ВО Протокол заседания кафедры46 от №
Требования ФГОС ВО Актуализировано материально-техническое обеспечение ОПОП ВО Протокол заседания кафедры от №
Решение Профессионального 
совета

В образовательную программу включена дисциплина «Алгоритмы» Протокол заседания Профессионального совета в 
сфере ИТ-технологий от №

45Требования ФГОС ВО, решение Профессионального совета, запрос работодателя и др.
46 Департамента, центра, профессионального совета и т.д.



Форма 9
Утверждено решением ученого совета 
наименование института полностью 

№___от__________

Перечень соответствия компетенций ФГОС ВО и актуализированного ФГОС ВО по образовательной программе

(код и наименование направления подготовки / специальности в соответствии с ФГОС ВО)

(направленность (профиль) / специализация)

Очная / Заочная / Очно-заочная форма обучения
наличии)

47 (с использованием исключительно ДОТ -  при наличии), период приема -  при

Н аименование (код) компетенции в соответствии с ФГОС ВО
Н аименование (код) компетенции в соответствии  

с актуализированны м Ф ГОС ВО

47 Оставить нужное, таблица представляется для каждой реализуемой формы обучения (очной, очно-заочной, заочной), в т.ч. с ДОТ, периода обучения
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Форма 10
Утверждено решением ученого совета 
наименование института полностью 

№___от__________

Перечень соответствия элементов образовательной программы, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
актуализированного ФГОС ВО

(код и наименование направления подготовки / специальности в соответствии с ФГОС ВО)

(направленность (профиль) / специализация)

Очная / Заочная / Очно-заочная форма обучения
наличии)

48 (с использованием исключительно ДОТ -  при наличии), период приема -  при

Ф ГОС ВО А ктуализированны й Ф ГОС ВО

Индекс Н аименование элемента образовательной
49программы ЗЕ И ндекс Н аименование элемента образовательной  

программы ЗЕ

48 Оставить нужное, таблица представляется для каждой реализуемой формы обучения (очной, очно-заочной, заочной), в т.ч. с ДОТ, периода обучения
49Указывается наименование дисциплины, практики и т.д.
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Приложение Б

Форма Технического задания на разработку ОПОП ВО 

Техническое задание на разработку ОПОП ВО

Наименование компетенции 
(результата освоения ОПОП ВО)

Наименование индикатора 
достижения компетенции Трудовая(ые) функция(и)

Способен проектировать объекты туристической 
деятельности

Использует методы и технологии 
проектирования деятельности 
туристического предприятия

Проектирование объектов 
туристической деятельности

Оценивает эффективность 
планирования по различным 
направлениям проекты

(должность, место работы, ученая степень, ученое звание50) (подпись) (И. О. Фамилия)

« » 20 г. МП

Утверждено на заседании Профессионального совета (указывается его полное наименование) 
Протокол заседания от _________№ _______________  50

50 Если инициатива исходит от конкретного работодателя, то указываются данные представителя работодателя. Если техническое задание на разработку ОПОП 
ВО принято Профессиональным советом или Объединением работодателей, то указывается номер и дата протокола заседания, на котором принято это решение
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Форма информации о методических и об иных документах, разработанных ТГУ для
обеспечения образовательного процесса

Приложение В

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

(наименование института полностью)

Кафедра51 52

ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДИЧЕСКИХ И ОБ ИНЫХ ДОКУМЕНТАХ, 
РАЗРАБОТАННЫХ ТГУ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГ ОС ВО)

(направленность (профиль) / специализация)

(квалификация выпускника)

52Форма(ы) обучения : 

Год набора:

Тольятти 20

51 Департамент, центр.
52 Указываются через «,» все реализуемые по данной программе для конкретного года набора формы обучения



Учебно-методические материалы формируются по дисциплинам в соответствии с основными видами учебных изданий и локальными 
документами ТГУ в электронном или печатном виде с рецензией кафедры или внешней рецензией. Учебно-методические материалы, 
разработанные обеспечивающими кафедрами, хранятся на соответствующих кафедрах.

Индекс
дисциплины,

практики

Наименование 
дисциплин, 
практик в 

соответствии с 
учебным планом

Библиографическое описание

Тип (учебник, 
учебное пособие, 

учебно
методическое 

пособие, 
практикум, др.)

Место
хранения

(научная библиотека ТГУ, 
ЭБС, методический кабинет 

кафедры5', городские 
библиотеки и др.)

Примечание:
- Библиографическое описание печатных изданий оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018 Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления).

- Библиографическое описание электронных ресурсов оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001 (ГОСТ 7.82
2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов).

- включаются учебные материалы с учетом устареваемости -  5-10 лет.

53'Департамента, центра


